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Разлел 1 «Комплекс основных характеристик образования»
Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
i ;:-:тазня» (далее Программа) составлена в соответствии:

- ; Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
?: ::дзской Федерации»;
■ Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 
: I : ~ : г яжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
года>ё1726-р;
- Дгиказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
д : по длительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
I — п“7-2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования

W  I Iдетей
При разработке Программы учтены Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ автора-составителя Рыбалевой И.А., кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующей кафедрой дополнительного образования ГБОУ 
Институт развития образования» Краснодарского края; Краснодар 2016 г.

Программа «Фантазия» - художественной направленности. Обучение 
по данной Программе способствует творческому развитию детей и 
приобщению их к декоративно -  прикладному искусству.

Новизна Программы заключается в том, что учащиеся познают не 
один вид ремесла, а несколько наиболее распространенных.

Важная роль отводится в Программе народным обычаям, праздникам, 
обрядам, истории, что способствует формированию художественного вкуса и 
развитию творческой фантазии.

Образовательная Программа «Фантазия» актуальна так, как она:
• приобщает учащихся к основам декоративно-прикладного искусства: 

изготовлении брошек, плетении из бисера, изготовлении поделок из 
природного материала и бумаги;

• обеспечивает духовно-нравственное становление личности учащегося, 
его самоопределение и создает условий для самореализации.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что через приобщение 
детей к декоративно-прикладному творчеству, она оказывает влияние и 
создает условия для формирования творческой личности ребенка. Освоение 
учащимися основных разделов Программы способствует развитию таких 
качеств как воображение, аккуратность, настойчивость, терпение, 
формирование эстетического вкуса.

Отличительная особенность Программы заключается в содержании 
материала.
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5 чебный план включены разделы «Бумажная фантазия», «Брошки»,
• бнсероплетения», «Поделки из природного материала»,которые
- - : -т учащихся с техниками и приемами, учат декорированию, развитию 
I - е;тзеиного вкуса, творческой активности.

Адресат Программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
Гбг*: граммы 11 -  13 лет. Комплектование групп ведется по желанию, без 
лтельагительного отбора, специального отбора не делается, группы могут 
: Л :  сдиовозрастными или разновозрастными по 10-15 человек. Численный 
:-:сгаз >чебных групп, а также продолжительность групповых занятий 
: лгеделяется, исходя из имеющихся условий проведения образовательного 
zpc лесса, согласно требованиям СанПиН.

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, с 
“тедоставлением медицинской справки о возможности занятий данным 
зддом деятельности.

Уровень Программы, объем и сроки. Программа ознакомительного 
;.ровня, рассчитана на 72 часа, 12 учебных недель. Данная Программа связана 
с Программой «Мастерская рукоделий», которая является базовой.

Форма организации деятельности детей на занятии -  групповая и 
индивидуально-групповая.

Формы проведения занятия -  учебное занятие, самостоятельная 
работа, презентации, занятия-приключения, занятия-путешествия, открытые 
занятия, беседы, экскурсии, игры, выставки, дни именинника, дни открытых 
дверей и т.д.

Режим занятий.
Программа рассчитана на 72 часа, занятия проводятся 3 раза в неделю по 

2 часа с 15 минутной переменой.
Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных группах учащихся, являющихся основным составом 
объединения. Занятия групповые, но с индивидуальным подходом к 
каждому учащемуся, в зависимости от степени подготовленности и 
способностей. Занятия по Программе определяются еёсодержанием и могут 
предусматривать лекции, практические и творческие мастерские, мастер- 
классы, выполнение самостоятельной работы, выставки.

На занятиях по Программе можно не только выполнять поделки из 
бисера, бумаги, природных материалов, но и изучать русские обряды и 
сказки, петь, играть, сочинять истории, знакомиться с персонажами русского 
фольклора.

Цель Программы -  приобщение учащихся к декоративно -  
прикладному творчеству.

Образовательные (предметные) задачи:
- формировать интерес к декоративно-прикладному искусству;
- познакомить с техниками изготовления изделий из разных материалов.
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Личностные задачи:
г взвивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

:: : т пивно-прикладному творчеству;
- : 13 вивать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 
т>: ?пение к действительности;

- : !звивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
-г зззивать инициативу, выдумку и творчество детей в атмосфере 
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 
взрослого и ребенка.

Метапредметные задачи:
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание подрастающего 
поколения;
- воспитывать в детях любовь к родной стране, краю, ремеслам;
- формировать у учащихся представление о народном искусстве, о народном 
мастере как творческой личности, духовно связанной с природой и 
культурой родного края;
- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.);
- приобщать к здоровому образу жизни и гармонии тела.

Содержание Программы

Учебный план 
Содержание учебного плана

№
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроляВсего Теория Практи
ка

1. Раздел 1. Вводное 
занятие.

2 2 Собеседование,
вводный
контроль

1.1. План, задачи, правила 
объединения. Правила 
безопасности труда. 
Инструктаж. 
Оборудование кабинета, 
организация рабочего 
места. Экскурсия по 
Центру.

2 2

•
2. Раздел 2. Бумажная 

фантазия.
16 4 12 М ини-

выставка,
4


